


Цель реализации проекта: развитие практической и 

профессиональной направленности обучения через 

формирование экологической культуры обучающихся в 

контексте развития агроэкологического образования в системе 

общего образования.



АГРОЭКОЦЕНТР - ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ БУДУЩЕГО ХОЗЯИНА ЗЕМЛИ

Современное российское село находится на пороге серьезных преобраз

ований во многих сферах жизнедеятельности, поэтому оно нуждается в

притоке работоспособных, квалифицированных специалистов. В новых 

социально-экономических условиях сельские дети должны не только получать 

первые навыки работы на земле, но и учиться эффективно 

хозяйствовать на ней, уметь оценивать результаты своего труда как морал

ьно, так и материально. Важнейшей задачей Мирненской средней школы, 

как региональной инновационной площадки "Создание Центра АгроЭкологии

в условиях образовательной   

организации", является формирование экологической и 

сельскохозяйственной грамотности, т.е. вооружение тем минимальным объ

емом знаний и умений по сельскому хозяйству, которые дадут обучающи

мся возможность реализовать себя как будущего хозяина земли. Одним

из направлений системы непрерывного АгроЭкообразования является орга

низация исследовательской деятельности обучающихся на пришкольном уч

астке. Выращивая овощные и цветочно-декоративные растения обучающиеся 

проводят наблюдения и эксперименты "Друзья и враги на одной грядке", 

"Использование народных средств для борьбы с насекомыми-

вредителями", "Влияние биогумуса на урожай овощных культур" и т.д. 





“

”

Эта работа является важнейшим средством для углубления и расширения знаний школьников 

по агротехнике выращивания растений с использованием технологии экологического земледелия, 

формирует у них профессиональные компетенции по организации с/х работ, знакомит с 

профессиями с/х производства. В качестве материально – технической базы для реализации 

допрофессиональной и профессиональной подготовки используются пришкольный участок - 3 га, 

теплица - 300 кв.м., цветники, вермицех, мастерские, трактор МТЗ-80 (учащиеся 10-11 классов 

занимаются по программе профессионального обучения "Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства"). В школе имеется овощехранилище, в котором хранятся картофель, свекла, мор

ковь, капуста и в течение года используется для приготовления пищи в школьной столовой, ч

то ощутимо удешевляет стоимость завтраков и обедов.



В числе немногочисленных позитивных моментов в современной жизни на селе —

возможность проявлять хозяйственную инициативу. Что и сделала наша школа, взяв на себя 

реализацию задач по воспитанию у сельских школьников любви к земле, к сельскохозяйственному 

труду, повышая общую нравственную и экологическую культуру не только детей, но и 

взрослых. Зная особенности сельской жизни, коллектив школы успешно готовит учащихся к

умению найти себя, не потеряться в сложном водовороте взрослой жизни. Важнейшим аспектом

воспитательной системы является максимальное снижение негативного влияния социума на обуч

ающихся и использование всех позитивных возможностей для многогранного развития личности,

которые представляет сельская местность. На селе нужен крестьянин-

интеллигент, способный понимать прекрасное, хорошо знать ведение сельского приусадебного, фе

рмерского хозяйства, способного общаться в любой среде. Мы, конечно, 

далекиот мысли, что все наши дети станут бизнесменами, предпринимателями или фермерами, н

о прожить на земле, прокормить себя и свою семью должны быть готовы.



Конкурсы…

24.04.2022 Муниципальный конкурс «Мир увлечений»-2 призера.

05.05.2022 Региональный открытый литературный конкурс «Как енот Полигошка

мусор победил»- 6участников, 1 победитель

18.05.2022 Южно-Уральский государственный аграрный университет - XII научная

конференция школьников "Агроэкологические проблемы родного края»- 2

участника, 1 Диплом 1 степени , 1Диплом 3 степени –

Май 2022. Экологическая викторина Министерства экологии Челябинской

области «Что вы знаете о переработке и разложении отходов?» Крупина Т.Н. –

победитель (грамота Минэкологии Челябинской области)

Апрель – май 2022. Всероссийская олимпиада по экологии и окружающему миру

на портала Учи.ру – приняли участие школьники 5,6,7 классов.



Мы учимся учить…
 Курс "Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности"-.  Март-май .2022

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»  -Крупина Т.Н. Небылицына Т.И. Шляхчук Н.А.

 Вебинар «Актуальные вопросы содержания и проектов дополнительного образования детей 

естественно-научной направленности» -Организация озеленения территорий образовательных организаций  

ГБУ ДО «Областной центр дополнительного образования детей» г. Челябинск, Экостанция Сертификат

Крупина Т.Н. Небылицына Т.И. Вишнякова Н.Н.

 Вебинар «Проводим классный час по теме экологии»   -ООО Я класс    Небылицына Т.И.

 Вебинар Специфические методы и приемы проектно- исследовательской деятельности в   ФГОС» ЦНОИ 

Санкт Петербург   Небылицына Т.И.

 Проект как форма организации образовательного процесса - Сеть центров цифрового обраования детей  «IT

КУБ» Южноуральск Небылицына Т.И. ВишняковаН.Н.

 Школа для учителя: «Азбука экологии». Проектная деятельность   АО «Издательство «Просвещение»-.

Небылицына Т.И. Вишнякова Н.Н.



25.01.2022 –Всероссийская 

эколого-культурная акция 

«Птицам будем помогать 

нашу зиму зимовать»



09.03.2022 рабочая встреча инициативной 

группы педагогов, реализующих инновационный 

проект с представителями общественных и 

образовательных организаций Челябинской области, 

реализующих программы экологического 

образования и воспитания обучающихся.





29.04.2022 -Экологическая 

акция «За чистый школьный 

двор»



03.06.2022 - выставка - ярмарка рассады 

овощных и цветочно- екоративных культур



. 29.06.2022 реализован экологический 

проект "Посади дерево" совместно с группой 

компаний "Бизнес-юрист", в ходе которого на 

территории школьного двора было высажено 

30 саженцев голубой ели "Глаука".







Новый забор на

пришкольном участке

(поставлен на средства

выделенной субсидии в рамках 

РИП)




